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экономического развития городского поселения город Шагонар за 
2018 год»
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информации.
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Справка об итогах социально-экономического развития города 
Шагонар за 2018 года

Деятельность администрации городского поселения город Шагонар за 2018 год осуществлялась в 
соответствии с поставленными задачами в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
В.В.Путина и Главы-Председателя Правительства Республики Тыва Ш.В.Кара-оола.

В качестве основных определены мероприятия, направленные на обеспечение экономического 
роста города, повышение качества жизни и безопасности граждан и развития производства.

Итоги социально-экономического развития города за 2018 год свидетельствуют о разноплановой 
динамике основных экономических и социальных показателей.

Город расположен на левом берегу реки Енисей, в центральной части межгорной Улуг-Хемской 
котловине, которая входит в более крупную Тувинскую котловину. К северо-западу от города расположено 
Саяно-Шушенское водохранилище, а на севере видны отроги гор Западного Саяна, на севере-востоке 
священный Хайыракан, а на юге хребты Западного Танну-Ола. Город Шагонар основан в 1888 году. При 
пополнении Саяно-Шушенского водохранилища «старый» город оказался в зоне затопления и был 
перенесен на новое место, на 7 км восточнее «старого». Город Шагонар расположен близ автомобильной 
■дроги Кызыл-Чадан, в 115 км от республиканского центра г. Кызыл.

В социальной сфере Численность населения на отчетный период составляет 11118 чел. 
(АППГ-10919). Прибыло 829 граждан, убыло 224, родилось 196 детей (АППГ-149). Смертность населения 
составила 85 случаев (А11111 -66). Естественный прирост 142 случая.

Количество зарегистрированных браков 46 (АППГ-41), количество расторжений 
составило 22 случая (АППГ-22). По состоянию на 01 января 2019 года на территории г. 
Шагонар 3111 семьи (АППГ - 3053), в них воспитываются 4382 детей в возрасте от 0 до 18 лет 
(АППГ-3616).

Число многодетных семей — 435 (АППГ- 422): с 3-мя детьми- 290, в них детей 870; с 4- 
мя детьми- 108, в них детей 432, семьи с 5-ю детьми 25, в них детей 125, с 6-ю детьми 8, в них 48 
детей, с 7-ю детьми 2 семьи, в них 14 детей, 2 семьи с 8 -ю детьми воспитываются 16 детей.

Количество крайне-бедных семей составляет 312 (АППГ-341).
Приоритетными направлениями деятельности социального блока администрации г. 

Шагонар были работа по поддержке малоимущего населения, содействие занятости населения и 
поддержка предпринимательской инициативы незанятого населения, работа по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних.

Для оказания поддержки населению администрацией города в 2018 году осуществлено 
исполнение федеральной, региональной и муниципальных программ:

1) по подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» Федеральной целевой 
программы «Жилище» социальную выплату на приобретение жилья получили 8 молодых семей, 
из которых 1 семья получила субсидию на строительство жилья, 4 семьи на погашение 
ипотечного кредита и 3 семьи на приобретение жилья из вторичного рынка.

На данный момент в подпрограмме участвуют 48 семей из города. На 2019 год 
п ланируется выделение субсидий на приобретение жилья 17 семьям.

Кроме того, на учете за социальным жильем состоят 560 (АППГ - 559) граждан, 
из них в общей очереди 422 (АППГ- 421) человек; в первоочередной очереди 138 человек; всего за 
отчетный период поставлены на очередь за социальным жильем 4 гражданина. С 09 января по 1 
апреля проведена перерегистрация граждан состоящих на учете за социальным жильем, в 
результате которого сняты с учета за социальным жильем в соответствии с п.2 ст. 17 ГК РФ 3 
граждан (в связи со смертью 2 человека, в связи с переездом на другое место жительства - 1).

2) по региональной программе «Корова-кормилица» в текущем году корову с теленком 
получили 2 семьи. За период реализации данного проекта всего КРС получили 7 семей города. 
Согласно методике расчета доходов от личного подсобного хозяйства, утвержденного приказом 
Министерства труда и СП РТ 7 семей-получателей КРС получают ежемесячный дополнительный 
доход от содержания ЛПХ в сумме - 13987, 42 руб. (2016=2260,72 руб. 1 семья; 2017=1954,45 
щб.. 2018=1648,18 руб.).

3) по республиканскому и муниципальному проектам «Социальный картофель» 
получили семена картофеля и овощных культур 119 семей (АППГ - 70) в рамках антикризисных 
мер в объеме 2 тонны 975 кг. (по 25 кг. каждой семье), в результате чего получили урожая в 15643



гс". По губернаторскому проекту «Социальный уголь» 26 семьям города, где воспитываются 5 и 
более детей, оказана помощь в виде отгрузки 2 с лишним тонн угля.

В целях повышения качества жизни посредством предоставления дополнительных мер 
о ?, территории г. Шагонар функционирует муниципальная целевая программа «Социальная 
помощь малоимущим гражданам, семьям с детьми и гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию городского поселения город Шагонар на 2017-2019 годы», на основании которой в 2018 
году оказана материальная помощь 24 гражданам на сумму 51 000 рублей.

В поддержку молодых семей в феврале 2018 года администрацией города, ввиду 
заключения первого брака после наступления национального Нового года - Шагаа оказана 
материальная помощь одной семье в виде бытовой техники.

Для оказания адресной помощи в рамках акций «Помоги собраться в школу» и 
-Поделись теплом» 365 учащимся, воспитанникам дошкольных образовательных учреждений 
города (АППГ-238) оказана материальная помощь в виде школьной принадлежности, школьной 
формы и теплых вещей на сумму 299 369 рублей. В акциях участие приняли 43 индивидуальных 
предпринимателей, 2 жителей города и 40 организаций.

По национальному проекту «Здравоохранение», в целях борьбы с туберкулезом 
•администрацией города оказана посильная помощь больным: приобретены гигиенические 
средства, набор продуктов питания для 20 бациллярных больных города, которые состоят на учете 
фтизиатра ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана». Принято участие в акции «Белая 
ромашка», проводимой Улуг-Хемским медицинский. Совместно с врачами, социальными 
работниками Центра социальной помощи семье и детям и работниками организаций проведены 
подворные и поквартирные обходы по привлечению граждан, не прошедших 2 и более лет 
флюорографию, в результате которого посредством передвижного ФГ-оборудования 
обследованы 163 граждан.

В целях взаимодействия и плодотворного сотрудничества по профориентации, 
хциальной поддержки и сопровождения обучения студентов Тувинского государственного 
университета и Кызылского педагогического колледжа, обучающихся по очной форме, в том 
числе по целевому обучению, 24 ноября 2018 года проведена встреча. С пожеланиями хорошей 
учебы 173 студентам (АППГ-83) предоставлены социальные пакеты с продуктами питания.

Не остался без внимания ресурсный центр МБОУ СОШ № 1 г. Шагонар: в рамках 
декады инвалидов администрацией города оказана материальная помощь в сумме 3 000 рублей. 
Кроме того, 8 маломобильным гражданам с ограниченными возможностями предоставлены 
социальные пакеты с продуктами питания.

Согласно специальной программе Центра занятости населения кожууна заключен 
договор об организации летнего отдыха детей и подростков, согласно которому подростки могли 
получить материальную поддержку в размере денежного пособия безработного. Принимая 
участие во временных работах, подростки смогли не только заработать деньги, но и приобрести 
опыт работы, на деле проверить свои профессиональные намерения. Так, к общественно- 
плезному труду в летнее время было привлечено 132 несовершеннолетних (АППГ-86).

В рамках создания комплексной системы мер по предупреждению правонарушений 
среди несовершеннолетних действует муниципальная программа по профилактике 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2017-2019 
годы, в соответствии с которой для обеспечения летнего досуга детей, состоящих на учете КДН и 
ЗП Улуг-Хемского кожууна, выделены 5 путевок в детский стационарный лагерь «Чодураа» на 
сумму 16 000 рублей (АППГ - 5).

Активизировав предупреждающие меры, в целом ситуация остается стабильной, в 2017 
году совершено преступлений и правонарушений, совершенные несовершеннолетними 18, в 2018 
году - 20.

Кроме этого, в администрации города функционирует Совет профилактики одним из 
направлений которым является борьба с алкоголизмом населения. По итогам совместной работы с 
субъектами профилактики на обследование и лечение в наркологическое отделение направлены 
120 граждан, из которых 47 прошли полный курс лечения.

В целях организации и обеспечения досуга населения и профилактики пьянства и 
правонарушений за отчетный период организовано и проведено немало культурно-массовых 
мероприятий. Всего за отчетный период проведено 62 культурно-массовых и 73 спортивных



мероприятий с общим охватом в 18 900 человек. Немаловажно то, что на территории г. Шагонар 
за 2018 год проведено мероприятия республиканского уровня 12, увеличилось число проводимых 
культурно-массовых и спортивных мероприятий по сравнению с предыдущими годами. По 
согласованию со Строительным техникумом, спортивный зал техникума в вечернее время 
доступен для посещения жителям в удобное для них время. Кроме этого, в плавательном бассейне 
«Эне-Сай» в течение года_ действуют льготные абонементы лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, семьям, имеющим детей-инвалидов. Активно ведется размещение 
статьей в официальную группу администрации г. Шагонар «ВКонтакте» - за 2018 год размещено 
3002 статьи, из них по профилактическим мерам 203.

На спортивных сооружениях, в учебных заведениях, на улицах города ТПагоняр 
развешаны баннеры пропагандирующие здоровый образ жизни, профилактику алкоголизма и 
наркомании, в августе-сентябре 2018 года обновлены баннеры с фотографиями молодых 
спортсменов Улуг-Хемского кожууна, добившихся значительных результатов в спорте.

На территории города действуют 7 общественных объединений (Совет женщин, Совет 
Отцов, Союз ветеранов, Совет молодежи, волонтеры, клуб «Кому за 50», клуб «Кому за 60»), 
которые активно организовывают, принимают участие в общественных мероприятиях, внеся 
значительный вклад в развитие города.

В связи с трудной жизненной ситуацией 152 семья (в них детей - 415 (АППГ-272) 
подали заявление об оказании помощи виде предоставления новогодних подарков для детей. В 
этой связи поддержку оказали 57 организаций, 12 индивидуальных предпринимателей и 1 житель 
города.

Жилищные субсидии Поставщики услуг Оплачено на 01.01.2019г.
Жилье, вывоз бытовых отходов МАУ «Благоустройства» 3650,14
Холодная вода, канализация МУП «Водоканал» 2684,52
Отопление, горячее 
водоснабжение

ГУП «ТЭК-4» 14877,19

Электроэнергия АО «Тываэнергосбыт» 3653,84
Газ МУП «Енисей» 1145,61
Уголь Город (неблагоустр) 2907,31
Капитальный ремонт 1549,94
Итого: 30468,55

По состоянию на 01.01.2019 года число семей получающих субсидию на оплату жилья 
и коммунальных услуг составляет по городу Шагонар- 2646. За январь-декабрь 2018 года 
профинансировано из республиканского бюджета по городу - 30468,55 тыс. руб., услуги за 
доставку - 450,27 тыс.руб.

На 01.01.2019 года кредиторская задолженность по жилищным субсидиям на оплату 
ЖКУ не имеется.

Величина прожиточного минимума установлена Постановлением Правительства 
Республики Тыва от 26.11.2018 г. № 592 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в целом по Республике Тыва за 3 квартал 2018 г».:
На душу населения- 10032 руб.
Для трудоспособного населения- 10385 руб.
Для пенсионеров- 7947 руб.
Для детей- 10493 руб.



По состоянию на 1 января 2019 г. в г. Шагонар на учете состоят всего: Приравненные 
к инвалидам ВОВ-3; приравненные к участникам ВОВ-1; жители блокадного Ленинграда 
- 1 человек; члены семей погибших (умерших) военнослужащих (вдовы) - 16; инвалиды 1 
группы - 87: инвалиды 2 группы - 285 : инвалиды 3 группы- 275 : дети инвалиды - 80:ВБД - 
46.

Субвенции отдельным категориям граждан, имеющим право, выплачено по декабрь 
2018 года

В Республиканскрмрегистре по состоянию на 1 апреля 2018 года состоят 504 „„„ - Лтнформациях) количестве получателях пенсии прг. Шагонарполучателей, в том числе: ветераны труда - 496, труженики тыла - 3, пострадавшие от 
политических репрессий - 1, реабилитированные - 4 . Число получателей Республиканского

тетра по сравнению с аналогш

Наименование показателей

1НЫЫ
и

а, В 
5

периодом zui / года увеличилось. 
Численность пенсионеров, 

человек

Численность получателей и детей и финансовых расходов на выплату пособий.

Вид пособия Численность
получателей

Численность
детей

Профинансиров 
ано (тыс.руб.)

Произведено
расходов

■ демесячное пособие до 16(18) лет 872 1662 6058,00 6058,00
Пособие одиноким матерям 452 651

Пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет

236 240 21435.00 21435.00

Единовременное пособие при 
рождении ребенка

114 114 2648,00 2648,00

ежемесячная выплата в связи с 
• эждением (усыновлением) первого 

ребенка

59 59 3492,00 3492,00

Всего: 33633,00 33633,00

N? пУ п аименование выплат Численность
получателей

Профинансировано Произведено
расходов

Финансирование

Погребение на 
неработающих граждан

21(28) 151,4(192,7) 151,4(192,7) Республиканский
бюджет

Материальная помощь 26(21) 146,5(121,2) 146,5(121,2) Местный бюджет

По сравнению с аналогичным периодом 2017 г. уменьшилось на 27,1%.



Всего из них 
работающих

Средний размер 
пенсии, рублей

1 2 3 4 14=15+16+17+18+
19+20+21+22

Всего (стр.2+6) 1 2 792 406
Страховые пенсии 
(стр.3+4+5) 2 2 052 406 13 6 i 5.52

- по старости 3 1 560 363 15 323,60
- по инвалидности 4 224 41 11 686,90
- по случаю потери 

кормильца 5 268 2 ____5 284,92
Пенсии по
государственному 
пенсионному обеспечению 
(стр.7+10+11+12+16+17+18) 6 740 10 644.18
в том числе 16
Социальные пенсии 17 733 10 606,90

Инвалиды

РЙ1111Й8

19 520

в том числе
20

1 группа 21 49
2 группа 22 156
3 группа 23 211

дети-инвалиды

24 104

В сфере жизнеобеспечения С начала текущего года администрация приступила к 
реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворовых 
территорий.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» на территории г. Шагонар в 2018 году благоустроен «Молодежный сквер» всего 
i'. общую сумму 3326,0 тыс.рублей, из них из федерального бюджета 2850,0 тыс. рублей, из 
.пол ного бюджета 326,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета 150,0 тыс. рублей. Заключен 
и униципальный контракт с ООО «ПГС-ПРОФИ» на благоустройство сквера.

Сначала года по конец отопительного периода 2016-2017 гг. контролировалась работа 
котельной. Отопительный сезон завершился 15 мая текущего года. С июня по октябрь



проводились работы по ремонту и подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному 
сезону 2018-2019гг. Отопительный сезон начался 25 сентября текущего года.

В рамках против паводковых мероприятий с февраля месяца текущего года работниками 
администрации, совместно с работниками МАУ «Благоустройство» осуществлялся вывоз снега из 
приусадебных территорий организаций, улиц за пределы города, откачку талых вод. По устным и 
письменным обращениям жителей улиц Горная, Юбилейная, Улуг-Хемская, Магистральная, 
Бирюкова производилась доставка шлака и песка.

В целях безопасности и профилактики распространения эпидемии бешенства был 
заключен договор с индивидуальным предпринимателем Спириным В.Г. на отлов бесхозяйных 
собак, отловлено 173 особей собак.

В рамках противопожарных мероприятий была произведена опашка территории 
городского кладбища, опашка территории арбана Кок-Чыраа и территории города Шагонар.

В целях подготовки к 9 мая работниками администрации проведен ремонт могил 
участников ВОВ. Проведены студентами строительного техникума лакокрасочные работы 
памятника Т.Кечил-оолу и стела памяти.

В этом году коллективами организаций, Советом молодежи, Советом ветеранов и 
работниками администрации были посажены 344 саженца ели, сосны, березы, также была 
дооизведена плановая побелка бордюр улицы Дружбы, пешеходные дорожки по ул. Дружбы и ул. 
Октябрьская, уборка мусора вдоль автодороги Р-257.

По санитарной очистке города с 01 апреля по 01 ноября 2018 г. были объявлены 
еженедельные субботники. Контролировался выход на субботник каждой организации по 
закрепленным территориям. Ведется тесная работа с МАУ «Благоустройство» по вывозу мусора с 
частного сектора и многоэтажных домов. Приобретены и установлены по городу 15 новых 
контейнеров. Через Центр занятости населения Улуг-Хемского кожууна были привлечены 

к; работные граждане к общественным работам, в частности по санитарной очистке города и
5 арьбе с сорной растительностью.

Ликвидированы несанкционированные свалки по улицам Юбилейная, Рабочая, Горная, 
Фестивальная. Вывезено 41 салона автомашин, 7 самовольно установленных металлических 
конструкций. А также организована очистка территории городского кладбища от мусора.

Проведены:
- месячник по уничтожению дикорастущей конопли. Всего за весь период проведения 

мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли было уничтожено 0,3 гектара ручным и 
механическим способом, задействованы 37 работников администрации;

- ямочный ремонт дорог на улицах Рабочая, Кечил-оола, Гагарина с заключением 
договора с ООО «Путь»;

- по заключенному договору с ООО «Дорожно- технический сервис» проведена разметка 
дорог по улицам Дружбы и Октябрьская (112 т.р.), приобретены дорожные знаки и установлены 
па территории города (213т 600 р.).

На денежные средства дорожного фонда обеспечено уличное освещение улиц Кызыл- 
Эник - Кудажы и Юбилейная, Зеленая, Улуг-Хемская. Установлены современные светодиодные 
лампы (на общую сумму 380 427 р. и 487 745 р).

Подготовительные работы по предприятиям ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к работе в 
осенне-зимний период 2018/19 года проводятся в соответствии с мероприятиями, утвержденными 
распоряжением Правительства Республики Тыва «О подготовке объектов ЖКХ Республики Тыва 
к работе в ОЗП 2018/19 года».

Основными строительными и ремонтными работами в ходе подготовки к 
предстоящему ОЗП стали:

- реконструкция тепловых сетей на участке по ул. Октябрьская (на общую сумму 
22 826,46 тыс.рублей);

- капитальный ремонт подвального помещения инженерных сетей многоквартирного 
дома №4 по ул. Саяно-Шушенская (на общую сумму 1888,93 тыс.рублей).

За отчетный период приватизирована 1 квартира (общей площадью 34,7 кв.м.), 
переведено из жилого на нежилое 1 квартира (общей площадью 48,9 кв.м). Всего в 
муниципальном жилищном фонде имеется 158 квартир, из них 12 на земле.



Администрация города проводит работу по включению в республиканскую программу 
«Переселение из ветхого и аварийного жилья» следующие дома:

1) дом №55 по улице Дружбы, с общей площадью 1965,5 кв. м., построенный в 1983 
году. На сегодняшний день в данном доме имеется 55 жилых помещений, зарегистрированы 165 
человек.

2) дом №1 по улице Саяно-Шушенская, с общей площадью 2348 кв. м., построенный в 
1983 году. Зарегистрированы 147 человек.

За отчетный период проведен открытый аукцион по предоставлению в аренду 
земельных участков на территории городского поселения, всего предоставлено 23 земельного 
участка, из которых с видом разрешенного использования: индивидуальное жилищное 
строительство, личное подсобное хозяйство, под объект торговли, на предпринимательство.

Всего на территории городского поселения арендаторами земельных участков являются
’граждан.

На учет поставлены всего 7 многодетных семей и семьи имеющие ребенка-инвалида в 
качестве нуждающихся в льготном предоставлении земельных участков. Заключены договоры на 
аренду земельного участка -34, купли- продажи земельного участка (в собственность) -35, о 
бесплатном предоставлении земельного участка -4. Выданы соглашения о расторжении договора 
аренды -12, разрешения на строительство индивидуального жилого дома - всего 60.

Введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов всего - 45, с общей площадью в 
3404 квадратных метра.

В целях повышения качества управления муниципальным имуществом и 
развития социальной инфраструктуры утверждена муниципальная целевая программа 
«Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на 
территории городского поселения г.Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва на 
плановый период 2018-2020 годы». По данной программе проведены комплексные кадастровые 
:>аботы: в 14 кадастровых кварталах и 1242 объекта обретут границы.

Исполнение бюджета
Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по принятым полномочиям 

в соответствии с назначениями, с учетом уточнения плана по дополнительно выделенным 
ассигнованиям на целевые расходы, утвержденными решениями Хурала представителей города 
Шагонар.

Исполнение из собственных доходов за 2018 год составило 13 млн. 725 тыс. руб. 
(92,8%), при плане 14 млн. 793 тыс.рублей.

Исполнение бюджета городского поселения г. Шагонар по доходам:
- Налог на доходы физических лиц - 11 млн.301 тыс. рублей, 100% от годового плана;
- Земельный налог составил -2 млн.257 тыс. руб., 120 % от годового плана;
- Налог на имущество - 1 млн. 254 тыс. руб., 116,8 % % от годового плана;
- Единый сельскохозяйственный налог - 28тыс.200 рублей, 100 % от годового плана;
- Прочие неналоговые доходы - 1млн 151 тыс. рублей, 92,3 % от годового плана.
- БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ ПОСТУПИЛИ 10 МЛН 753 ТЫС. РУБЛЕЙ
Произведено, расходов с бюджета городского поселения на ЖКХ города:

Наименование Тыс.руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство 10 647,0
Коммунальное хозяйство 4 100 ,0
Федеральные целевые программы 4 100 ,0
Субсидии на возмещение убытков, связанных с применением 
государственных регулируемых цен на электрическую энергию, 
тепловую энергию и водоснабжение, вырабатываемыми 
муниципальными организациями коммунального комплекса 4 100 ,0
Благоустройство 6 547 ,0



Обеспечение государственного материального резерва 3 307 ,8
Благоустройство дворов в многоквартирных домах на территории
городского поселения 157 ,8
Благоустройство дворов в многоквартирных домах на территории
городского поселения 3 150 ,0
Уличное освещение 515 ,0
Озеленение 41 ,8
Уборка территорий 255 ,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских и сельских
поселений 2 426 ,4

В агропромышленном комплексе по состоянию на 01 января 2019 года в хозяйствах всех 
категорий имеется КРС 1649 гол, овец и коз 7125, лошадей 489, свиней 254, птиц 108.

Крестьянско-фермерские хозяйства г. Шагонар занимаются преимущественно 
животноводством, в основном разведением мелкого рогатого скота.

Из всех зарегистрированных предприятий действующими являются 2 
сельскохозяйственных производственных кооператива,, 10 фермерско-крестьянских хозяйств (КФХ).

Объем производства за отчетный период важнейших видов сельскохозяйственной 
пищевой продукции в натуральном выражении, составил мясо - 332,8 ц, надой молока -1013 ц, яйцо 
куриное - 13 тыс.шт.,

В отрасли растениеводства по-прежнему острым остается ряд проблем, связанных с 
изношенностью сельскохозяйственной техники и тракторного парка, отсутствием финансовых средств 
у сельхозтоваропроизводителей на приобретение удобрений, ядохимикатов, оборудования для 
оросительных систем и покупку новой современной и эффективной сельскохозяйственной техники.

По данным Управления сельского хозяйства кожууна за отчетный период посеяно 
150 га земельных участков, из них 150 га зерновые, 30 га для пшеницы. Урожайность 
сельскохозяйственных культур составила: зерновые 20 ц/га, пшеница 10 ц/га, картофель 130 ц/га, 
овощи 130 ц/га. (АППГ посеяно 100 га земельных участков, из них 150 га зерновые, 30 га для 
пшеницы. Урожайность сельскохозяйственных культур составила: зерновые 10 ц/га, пшеница 10 ц/га, 
картофель 130 ц/га, овощи 130 ц/га).

Собран урожай картофеля: с площади 113,4 га получено 2596 тн картофеля, что на 28,4% 
выше показателя аналогичного периода прошлого года (A111U -1858 тн).

Овощей на отчетную дату собрано 5657,7 ц с общей площади 42 га, урожай овощей на 
22,5% выше показателя прошлого года (АШ11-4384 ц).

Заготовлено сена всего 2596 тн (А1111Г-2307тн), что на 11,1% выше показателя 
аналогичного периода прошлого года или 109,4% к плану. Из общего объема по заготовке сена 
сельхозпредприятиями города заготовлено в 2 раза больше, чем в прошлом году - 740тн или 106,4% к 
уровню прошлого года, населением-1650тн или 105,2% к уровню прошлого года.

В сфере промышленности: В г. Шагонар на 01,01.2018г деревообработкой занимается 5 
(АППГ-6) ИП, и 3 ЮЛ (АУ «Шагонарское спец.ЛХУ», и ФКУ ИК-4 УФСИН России по Республике 
Тыва, ООО «Трансстрой»).

Наименование предприятия Вид выпускаемой 
укции

2018 г.

Объем Объем ден. Выр

ГУП «Шагонартепло» Тепловая энергия (Гкал) 61879 113207

Шагонарское спец. ЛХУ Деловой лес (м3) 140 337,8
ИК-4 Деловой лес(мЗ) 18 30,4
ИК-4 Пиломатериал (м3) 19 142,5
Шагонарское спец. ЛХУ Пиломатериал(мЗ) 95,64 590,3
Ред. Газеты «Улуг-Хем» Напечатано газет (экз) 18725 экз 187,3
ИП Дирчин Э.С. Ш/изделия (шт) 245 224
ИП Эренчин С.Х. Ш/изделия(шт) 200 198
ИП Ховалыг А,Б. Ш\изделия(шт) 200 220
ИП Кыргыс С.Л, Ш/изделия(шт) 26 97,25
ИП Дембирел Т.Ф. Ш/изделия(шт) 164 138



ИП Анай-оол Б.С, Деловой лес(мЗ) 195 253
ИП Анай-оол Б.С, П/материал(мЗ) 162 1215
ИП Сюртук О.Д. Деловой лес(мЗ) 100 240
ИП Сюртук О.Д. П/материал(мЗ) 200 1500
ИП Васильева Е.С. Деловой лес(мЗ) 180 270
ИП Васильева Е.С. П/материал(мЗ) 46 345
ИП Фомин С.Г. Деловой лес(мЗ) 75 112,5
ИП Фомин С.Г. П/материал(мЗ) 16 325
ООО «ТРАНСТРОЙ» Деловой лес(мЗ) 68 102
ООО «ТРАНСТРОЙ» П/материал(мЗ) 48 360
ИП Чаш-оол В.М. Деловой лес(мЗ) 50 75
ИП Чаш-оол В.М П/материал(мЗ) 12 83
ИК-4 Ш\изд 11181 3294,2
СПОК «УСМА» Выделка шкур (шт) 750 шт 665

Наименование предприятия
Вид выпускаемой 

укции (в тоннах)
СпоК «Эзир» рыба 49,8 1992
СпоК «Ногаан» Рыба 87,9 3516
ИК-4(собст. Нужд) Хлеб 48,1 954,5
ИП Маслеников Хлеб 160,8 т 4823,9
СПОк «Улуг-Хем» Хлеб 170 503,2
ИП Прудников К.С. Хлеб 492,8 т 14784
СПОК «Улуг-Хем» Молочная продукция 7,46 1221
Куулар Алена Александровна х/булочные изделия 2,4 330,9
Белек Саяна Биче-ооловна х/булочные изделия 4,5 618,4

Объем промышленной продукции за 2018 год. включая все подсобные производства при 
непромышленных предприятиях и малый бизнес к предыдущему году рост составила 5,4 %.
Тепловой энергии выработано 99945 Гкал, отпущено 61879 Гкал на сумму 113207 тыс. руб, 
произведено хлебобулочных изделий 878,6 тонн- тыс. руб .16920,3, молочной продукции 7,4 тонн - 
1221 тыс. руб., делового леса завезено 631 м3, пиломатериалов выпущено 598,6 м3 на сумму 4489,5 
тыс руб, напечатано газет 18,7 тыс. экземпляров, выделано шкур 750 шт на сумму 665 тыс. рублей, 
швейных изделий 12016 шт на сумму 4171 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года на территории города Шагонар всего зарегистрированы 99 
юридических лиц (АППГ-84), 225 (АИШ- 253) индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица, сняты с учета в течении года индивидуальных предпринимателей- 67, 
юридических лиц- 6. Функционируют 7 автозаправочных станций 1 из них не действующий. , 4 
АППГ-4) аптек и 25(АППГ-19) учреждений общественного питания, магазинов 95 (АИШ -84)

В целях стимулирования развития малых производств легкой промышленности и 
сельского хозяйства в текущем году на территории города было проведено 42 ярмарочных 
мероприятия с общим охватом количества участников- 448 (КФХ, ИП, СПоКи, ЛПХ).

Оборот розничной торговли за отчетный период составил 136,2 млн. рублей с ростом к 2017 
году на 102 % (АИШ -133,5 млн рублей).

Оборот общественного питания увеличился на 101,8 % и составил 23,4 млн рублей (АППГ- 
23,1 млн рублей)

В сфере образования На территории города имеется 3 общеобразовательных учреждения: 
МБОУ СОШ №1, СОШ №2 и Гимназия, 4 дошкольных образовательных учреждения. Всего 
учащихся по городу 2661 (АППГ-2492). (СОШ №1-1076 (АИШ -1083) учащихся, СОШ №2- 1286 
(АППГ-1279), в Гимназии- 250 (АИШ -130) учащихся.

Школы города Шагонар закончили 91 выпускников 11 классов, 187 выпускников 9 классов. С 
золотыми медалями школы закончили трое выпускниц, один серебряный медаль.

В 2018-2019 учебном году по федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС) обучаются в школе № 1 г. Шагонар в текущем году включены все классы, в 48 (44) классах -



1137 (1055) чел., в школе № 2 г. Шагонар в 60 (59) классах — 1351 (1266) человек, в гимназии г. 
Шагонар в 11 (9) классах - 177 (171) чел.

Итого за отчетный период прошли аттестацию 10 педагога ОУ города, из них первую- 19, высшую- 21 
чел. Не допущены к аттестации 2 педагога.

На электронной очереди в ДОУ кожууна по состоянию 27.09.2018г. стоят 839 детей (2017-909, 2016г.- 
790), из них в городе - 664 детей (2017-705, 2016г.-565). На 1 сентября 2018 г. направлены в ДОУ г. 
Шагонара по решению комиссии по комплектованию ДОУ от 18.05.2018г. - 227 детей-
очередников. Поставлены на очередь с.01.01.2018г. по 29.06.2018г.- 204 детей с 0 до 3 лет.

Зачислены и не явились в период от 01.01.2018г. по 27.09.2018г.- 137 детей (74-Ручеек, 35-Сказка, 6- 
Солнышко, 22-Челээш).

В детских садах «Ручеек» г. Шагонар и 2 санаторные группы с 30-тью туб инфицированными 
детьми. С 2003 года в 3-х детских садах «Солнышко» и «Сказка» г.Шагонар 
функционируют логопедические группы, в 2-х детских садах «Ручеек», «Челээш» 
г.Шагонар - логопедические пункты.

В школах кожууна обучаются 150 детей с ограниченными возможностями здоровья, 
дистанционно в ресурсном центре при МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 15 детей,

По состоянию на 1 декабря 2018 года лицензию на медицинскую деятельность имеют 2 ттткольт 
(МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 г.Шагонар), 3 дошкольных образовательных 
учреждений.

Проблемным остается МБОУ Гимназия г.Шагонар в связи с отсутствием в лицензии на 
образовательную деятельность, обучения учащихся по начальному общему образованию. 
Роспотребнадзором по РТ дано заключение о несоответствии здания, сооружения 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (отсутствие спортзала). В гимназии 
обучаются 105 учащихся начальных классов.

В пилотном режиме внедряется стандарт среднего образования только в МБОУ СОШ №1, №2 
г.Шагонар.

3 городских учреждения испытывают дефицит мест и вынуждены вести занятия в две смены. Из 
СОШ №1 г.Шагонар обучаются 423 чел, в СОШ № 2 г.Шагонар обучаются 557 чел., в 
Гимназии г.Шагонар обучаются 64 человек. Основными причинами организации обучения 
во вторую смену является загруженность школ из-за постоянного роста детского 
населения.

Профильное обучение как и в прошлом году организовано только в городских учреждениях на 
базе МБОУ СОШ №1, №2 и Гимназии г.Шагонар, с общим охватом 177 учащихся:

В 2017-2018 учебном году с золотой медалью «За особые успехи в учении» закончили 3 (3) 
выпускника.

Средняя заработная плата доведена до средней заработной платы по экономике в республике и 
составила:

26 043 тыс. рублей у педагогических работников общеобразовательных учреждений, при плане 
30 171;

25354 тыс.рублей у педагогических работников ДОУ, при плане 25 808,30 коп.;
28 051 тыс.рублей у педагогических работников учреждений дополнительного образования, при

плане 29 252 рулей.
Одним из условий доступности общего образования является организация перевозки 

обучающихся к месту учебы и обратно. Усилиями руководителей Гимназии г.Шагонар, 
организован подвоз детей.

В сфере здравоохранения
В структуре общей смертности населения г. Шагонар на первом месте смертность от 

болезней системы кровообращения -29 (33,7%), на втором месте внешние причины 24 (27,9%), на 
таетьем месте онкологические болезни 7 (8,1%) случаев.

Правоохранительная деятельность.

В рамках программы по профилактике преступлений и иных правонарушений на 
шрритории Улуг-Хемского кожууна на 2018-2020 годы» проведены работы по проверке торговых 
точек на предмет соблюдения продажи винно-водочных изделий после установленного



региональным законодательством времени т.е. после 15 часов. А также ведутся работы по 
выявлению так называемых «адресов» по продаже суррогатного алкоголя. Ведется 

: мфилактические беседы с ранее судимыми гражданами, проживающими на территории города
20чел), оказывается содействие по трудоустройству на работу.

На протяжении 2018 года на территории города Шагонар зарегистрировано 387
(АППГ-389) преступлений различного характера. Снижение на 1 %. Из них 8 (АППГ-2) убийств, 
2(АППГ-1) умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 
9(АППГ-17) умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 4 (АППГ- 11) умышленного 
причинения вреда здоровью со средней тяжестью, 77 (АППГ-62) фактов умышленного 
причинения легкого вреда здоровью, 4 (АППГ-0) факта причинения тяжкого вреда здоровью, 16 
(АППГ-21)угроз убийством, 2 (АППГ-6) уголовных дела по фактам жестоко обращения с детьми, 
98 (АППГ-104) краж чужого имущества, 9(АППГ-8) квартирных, 11 (АППГ-13) грабежей, 3 
(АППГ-1) разбоя, 2 (АППГ-3) неправомерного завладения автотранспортом, 4 (0) хулиганств, 62 
(АППГ-56) преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, 43 (АППГ ’-19) 
повторных управлений транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Несовершеннолетними совершено 19 (7) преступлений. Рост на 171 %.

Исполнение мероприятий по реализации поступивших вопросов, предложений и 
пожеланий граждан по итогам 2017 года.

По предложениям, замечаниям и пожеланиям горожан, высказанных в прошлом году 
на отчетном собрании были разработаны и утверждены мероприятия, согласно которым 
Исполнены:

1. Открытие специализированного магазина продуктов здорового питания 
собственного производства в г.Шагонар.

- завершено строительство сельскохозяйственного рынка СПОКом «Олеся» 
участником губернаторского проекта «Одно село- один продукт». Открытие рынка 
планируется в 2019 году.

2. Устранить проблему несоответствия температурного режима в многоэтажных 
домах города по причине низкого контроля над состоянием инженерных внутридомовых 
сетей.

- Для устранения причин над состоянием инженерных внутридомовых сетей 
многоэтажных домов города было произведен капитальный ремонт инженерных сетей 
подвального помещения МКД №4 по ул.Саяно-Шушенская. В целях ресурсного обеспечения 
управляющих компаний на подготовку к ОЗП из местного бюджета выделено 550 т.р.

3. Восстановление уличного освещения.

- На денежные средства дорожного фонда обеспечено уличное освещение улиц 
Кызыл-Эник-Кудажы и Юбилейная, Зеленая, Улуг-Хемская. Установлены современные 
светодиодные лампы (на общую сумму 380 427 р. и 487 745 р). Монтаж уличного освещения 
выполнен.

4. Содействие по включению объекта в инвестиционный план Республики Тыва на 
2018 год «Строительство молодежного спортивного комплекса в г.Шагонар».

- Включен в план комплексных мероприятий на 2019-2021гг. утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 11.09.2018г №462 «Об утверждении 
комплексных мероприятий «Столетний рубеж Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва- 
2023» предусмотренных к реализации в рамках подготовки к проведению юбилейных дат 100- 
летия образования Улуг-Хемского кожууна и 135-летия г.Шагонар».

5. Провести разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства города о 
необходимости установки оборудования видеофиксации на торговых, складских и 
производственных объектах, находящихся в их пользовании.

- Разъяснительная работа среди субъектов предпринимательства города ведется 
ежеквартально.



6. Провести плановую разъяснительную работу с населением о необходимости 
расчистки дворовых территорий от мусора, а также правил соблюдения норм благоустройства 
города.

- Разъяснительная работа с населением территорий ведется еженедельно.
7. Вопрос строительства водоколонки по ул.Магистральная остался открытым, в 

связи с проведением текущем году подготовительных работ. В настоящий момент 
произведены расчеты по восстановлению и постройки водопроводной сети двух водоколонок 
по ул.Магистральная и одной водоколонки по ул.Интернациональная. Начало работ 
планируется на 2 квартал 2019 года.

Экономист Конгар А.В.


